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РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АД,МИНИСТРА]ЦИИ
ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧВJIЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

лъ lja

О проведении муниципального флешм,оба
безопасности дорожного движения <<Безопасный город>)
классов муниципальных общеобразOвательных оlрганизаций

вии с муниципальной программсlй <<повышение 15езопасности
движения на территории Озерс:кого городс_кого округа),
й п'остановлением администрации Озерского горOдского округа

19 J\Ъ3103, и прик€}зом Управления образов:лния о], 14 декабря
25 <<об утверждении перечней муни.цип€tJIьных мероприятий для
:я образОвательнЫх организаций, под(ведомстI}енных Управлению
, на 2 полугодие 2021-2022 учебнопэ года), в целях пропаганды
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пр д жной безопасности для всех катег()рий участниI(оlв дорожного
ИЯ, риказываю:

}ести муниципальный флешмоб по безопасносIи дорожного
<<Безопасный город) для 3-5 кJIассов му}IиципаJIьных

вательных организаций в соответстви]I с положениеlи.
РДить положение о проведении му]ницип€Lльного флешмоба по

дорожного движения <<Безопасный город) дл][ 3-5 классов
ых общеОбразоваТелъныХ организациЙ (приложенис:).

teKTOPy муниципыIьного бюджетного ),'чрежден,ия до,полнительного
я <ЩвореЦ творчества детей и молодежи) (далеэ _ мБу до
Антоновой И.Н. создать организацион,ные и методические условия)ниЯ мунициП€lJIьного флешмоба по безопirснос.ги дорожного
<Безоп,асный город) для 3-5 классов муЕtиципальных
,тельных организаций.
ль испол]lения приказа возложить на старшеГо инспектора

ьных учрежде,ний Крылову Н.А.

правления Л.В. Горбунова

об 
"ш"пt /Olrb



Приложение
утвЕрпt,цЕiно
приказом Управлеlлия образования
от 06,Оý 2О22г. Ns

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении муниципального флешмоба

безопасности дорожного движения <<Безопасный го]род>
классов муниципальных общеобразOвательн:ых оlрганизаций

затем расходится. ОсновополагаIощим факторолл флешмоба
оорганизация через современные средства коммун!Iкilции.
ь флешмоба: популяризация совместной деятельноэти детей через

творческую практику, объединенную единой тематикой по
безопасности дорожного движения.
новные задачи флешмоба:

ировi}ть у детей и подростков tlсознаннOе и ответственное
к соблкlдению правил дорожного двиjкения;

_33€

,цля 3-5

1. Общие положени,t
ящее положение определяет порядок организации и проведения

муницип ьного флешмоба по безопасности дорожного| движения
<<Бе:зопасн й город> среди обучающихся 3-5 клас:сов, приурочен}Iого к началу
летних кул.

ешмоб - это спланированная массовi:tя акция, в которой большая
ей появляется в обозначенном месте, выполняет определенныегруппа

п

действия
является

активную
прOпаганд

отношен

доtr)о.
_у

ь новые массовые формы организации дOсуга среди детей и
подростко города;

ть условия для творческой саморе€Lп.изации детей иi подростков.

2. Организаторы муниципальнOго флешмоба
безопасности дорожного движения <<Безопасный город>>

и организационный корlи,гет
ганизаторами муниципzLпьного фrлешмоба. по ,безопасности

движения <Безопасный город) являю,]]ся:

равление образования администрации Озёрскоl,о горrоllского округа
челябинск й облас;ти (далее - Управление образсlвания);

У ДО <ДТДиМ>;
ДД УМВЩ России по ЗАТО г. Озс:рск Челябинсrсоiй области.

дготовку проведение флешмоба
организац онный комитет (далее - оргкомитет). Состав

я оргаI{изаторами флешмоба.
ргкомитет осуществляет следующие (Рункции:
гистрирует участников флешмоба, осrуществляет сбор заявок;

()существляет

оргкомитета

утверж

пределяет порядок проведения муниц]IпаIIьногIэ флешмоба;



уратор муницIIп€uIьного флешмоба по безогlасност1.I дорожного
,цвиtжения езопас)ный город>:

ева Екатерина Андреевна - заведуюшдий отделом к.шубов по месту
жи,гел МБУ ДО (ДТlIиМ>, тел. 2-8б-56.

мсонова Марина Николаевна пе/цагог-организа,тOр МБУ ДО
моб.тел. : +7 9227 02466|, ps.marina.nik@mail.ru;

_с
<ДТДиМ>

-Ко
2-86-5

доtlожно

цля 3-5
4.1. в

14.(]0

пра,во

составJI

рекоменда.
эпиiдемиол

осов Щмитрий Юрьевич - педагог-оргilнизатор ,МБУ ДО кДТДиМ),

оргкомитета муницип€Lпьного ф.пешмоба по
движения <Беlзопасный город) сред]и обучакlщихся

,156i790 ч ябинская обла,сть, г.Озерск, ул. Иртяшскitя, д,
кЩ'ГЩиМ>

rбезопасности

3-5 классов:
1, мБу до

те:л/факс (ji5 130) l!-95-00; 2-85-
02, 2-86- 17.00; моб,тел. i8922702466|

.Inarl

3. Участники муниципальногсl флешмrrба
безопасности дорожного движения <<Безопасный город>)

цля 3-5 классов муниципальных общеобразOвательных оlрганизаций
Уч иками флешмоба являются уча,щиеся 3, 4, 5 классов

ьных органлtзаций Озерского ]городского rэкруга. Однаобр,азо
обр,азо ьная организaция может зарегистр]провать до 5 },частников в
ка}(дои ой категоlrии.

4. рядок и условия проведения муниципального флlеluмоба
безопас:ности lIорожного дви}кения <<Безопасный го]род>)

классов муниципальных общеобразOвательных оlрганизаций
мя проведенI4я муниципапьного флrэшмоба: |76 м,ая 2022 года в
площадь МБУ ДО (ДТДиМ>. Оргкомитет оста]]ляет за собой

ять время, услOвия участия, проведения флешплоба.
вка от му.ницип€шьных общеобрЕвоватеJIьны}:

под[ается 13 м,ая 2022 г. на электронный ацрес рýдtgдlцlL.цik@mаil.ru и
согласно приlrагаемой форме (прило,жение к Пlоло;кеlнию).

оманда участнI,Iков должна иметь спортивную форплу,, атрибутику,
соответств ющуютематив:е флешмоба.

грамма проведения городского флеurмоба:
щий сбор в 14.00 на

рафон загадок rпро дорожные знаки;
нцев€tльный маlэафон;

щий творчески.й рисунок;
щее фотографирование и
Проведение флешмоба

Роспrэтребнадзора

Контак,гные данные оргкомитета:
,6. Обращаться с 9.00 до

ветственное с.IIово

площади МБУ ДО (ДТДиI\{>;

от представителя ]ГИБДД;

видеосъёмка.
осуществляется в со,ответствии с

организации

гических требований.
соблюде}lием санитарно-



Прилrэжение
к ПоложениIlэ (э про]ведении
муниципально го флеrlrмоба
по безопасно с]]и до[)о)кного
движения (Безопасный городD
для 3-5 класс]оl] мун.иципаJIьных
обще<lбразова],ельнLIх организаций

Заявка на участ]ле
ниципальном флешмобе по безопасrIости дOрожного движения
<<Безопасный город) среди обучаюшихся З-5 классовl

наименование образовательной органи:tаllии

ь команды (Ф.И.О. полностью):

2022 г.((__)

Фамилия, имя участникаJ\9 Кл,асс
1.

2.
J.

4.

5.

Контактный телефон

электронный адрес:


